
 

Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики 
1. Песня  

( Под мелодию дети спускаются со сцены, а читающие стихотворения остаются) 

2. Стихотворения 

1. Гордые, нарядные 

Мы идем по улице. 

С добрыми улыбками 

Все на нас любуются. 

 

2. «Провожать не надо нас!»- 

Мы сказали маме,  

А в какой идем мы класс, 

Догадайтесь сами! 

 

3. Форма новая надета, 

Белая рубашечка. 

Поглядите на меня. 

Теперь я- первоклашечка. 

 

4. Посмотрите на меня: 

Вот какой счастливый я! 

В первый класс уже хожу, 

Форму новую ношу! 

 

5. Здравствуй школа! Первый класс! 

Не узнать сегодня нас, 

Взоры всех людей страны 

Теперь на нас устремлены! 

 

Вед. 1.Здравствуйте, уважаемые родители, гости! Дорогие ребята! Сегодня у нас первый 

школьный праздник – «Посвящение в ученики». 2 месяца назад вы пришли в школу, не 

зная ее законов и правил.  

Вед. 2. А сегодня вы уже почти 60 дней ходите в школу, все больше узнаете школьные 

порядки, испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой, - вас уже 

можно назвать настоящими учениками. 

 

6. Пусть зовут нас семилетки! 

7. Пусть не ставят нам отметки! 

8. Не ведем мы дневники! 

9. Все же мы… 

     Вместе: Ученики! 

10. Любим чистый светлый класс! 

Вместе: Это раз! 

10. Ну, а в третьих, 

     Я    Иришке              

     Сам пишу уже записки. 

     И бабуля говорит: 

     «Ну, внучок ты вундеркинд!» 

11. Настроение у нас 

Портит только тихий класс 

Когда слышим мы в тиши: 



Вместе: «Отдыхайте, малыши!» 

12. Ну, какой же я малыш 

Если я у брата 

Разобрал и сам собрал 

Микрокалькулятор! 

 

Вед.1. Ребята, а теперь послушайте,  о чем ваши одноклассники разговаривают по 

телефону. 

Сценка «Телефон» 

 

Вед.2. Вот опять звенит звонок и зовет нас на урок. Второй урок у нас математика. 

Иногда жизнь не подчиняется математике, но наши дети знают: «Математика- наука 

точная».  

Давайте посмотрим, как дети дома с родителями закрепляют те знания, которые они 

получили на уроке. 

 

Сценка с родителями 1.  

Сценка с родителями 2. 

 

Вед. 1. Перемена! При произношении этого слова у каждого из вас на лице появляется 

улыбка, поэтому я предлагаю всем отдохнуть и спеть песню. 

Песня 

 

Вед. 2. А вот что однажды мне довелось услышать после первых уроков. 

 

Стихотворение « Если б волшебницей была» 

Сценка «Я люблю» 

 

Вед 1.  Отдыхать на переменах и после уроков просто необходимо. Вот как это делают 

наши ученики. 

Стихотворение «Цирк».  

 

Вед.2. Ребята, чем можно заниматься  на переменах? 

Вед. 1. На перемене можно пошуметь… музыкальными инструментами. А вот как, мы 

сейчас и попробуем. 

Шумовой оркестр 

 

Вед. 2. Ребята, чтобы перемены проходили не только весело, но и полезно, вам родители 

приготовили сюрприз. 

Вручение подарков от родителей. 

 

Вед. 1. И опять звенит звонок, 

             Он зовет нас на урок. 

             Третьим уроком будет чтение. 

Стихотворение «Мне теперь не до игрушек» 

 

Вед. 2. А вот какой разговор я услышала от наших ребят. 

Сценка «Разговор», «Монетка», «Друзья» 

 

Вед. 2. Как вы думаете, что в школе самое главное и трудное? 

Верно, быть внимательными. Сейчас мы проведем игру на внимание. Задание очень 

простое: если вы согласны со словами, проговорить «это я, это я, это все мои друзья!» 



 

Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 

Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

Кто из вас из малышей, ходит грязный до ушей? 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Кто одежду бережет, под кровать ее кладет? 

Кто из вас хочу узнать, любит школу посещать? 

 

Вед. 1. Ребята, мы знаем, что вы очень веселые. Сегодня ученики 1 «Б» класса 

приготовили частушки про школу. Давайте их послушаем. 

Частушки  

 

Вед. 2.Наши ребята не только веселые, но и красивые. 

 В нашей школе есть закон: вход неряхам запрещен! 

 (демонстрация моделей) 

 

…. Строгий костюм черного цвета с едва заметными белыми полосками позволит 

любому первокласснику чувствовать себя взрослым и серьезным. 

 

…..Замечательная юбка-клеш и модный жакет, а под ним- блузка ослепительной 

белизны и роскошный бант на голове радует глаз и учителя. И строгой администрации, 

да и мальчишки-соседа по парте… 

 

Вед.1. В  нашей школе ребята не только учатся. Каждый ученик  имеет свои обязанности 

в классе, в школе. В нашей школе есть организация под названием «Доброград», у 

которой есть свои законы, девиз, традиции.  В эту организацию входят все ученики 

начальной школы. Сегодня у вас, ребята, еще один праздник – вас, первоклассников, 

примут в эту организацию как хороших, отзывчивых, дружных товарищей. Сейчас 

ученики старших классов расскажут вам  о республике «Доброград». 

 

Выступление учеников 3-4-х классов 

 

Вед. 2.   Котенок вырастет кошкой - такой же, как все на свете. 

Вед. 1.  Птенец превратится в птицу - такую же, как все на свете. 

Вед. 2. А дети читают, а дети мечтают. 

Вед. 1. И даже их папы и мамы не знают, 

             Кем станут, кем вырастут дети. 

Вед. 2.  А теперь, вы - не просто дети. 

              Вы теперь - ученики! 

Песня 

 

Вед. 1. Дорогие ребята, сегодня праздник и у ваших родителей. Они тоже старались 

сделать для вас сегодня праздник. Слово родителям. 

 

 

 

 

 

 

 



Свидетельство первоклассника 
за №1 

от 30 октября 2009 года 

                    Данное свидетельство подтверждает, что вчерашний 

дошкольник Фатьянова Катя 30 сентября 2009 года посвящена в 

первоклассники нашей школы.  

Свидетельство дает первокласснику право: 

- называться учеником школы; 

- получать среднее образование в течение одиннадцати лет; 

- распоряжаться правами школьника на свое усмотрение. 

 

Директор школы__________________ Черняк В.Н. 

                             Учитель __________________Логинова Е.С. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Свидетельство первоклассника 
за №1 

от 30 октября 2009 года 

                    Данное свидетельство подтверждает, что вчерашний 

дошкольник Ковтун Рената 30 сентября 2009 года посвящена в 

первоклассники нашей школы. 

 Свидетельство дает первокласснику право: 

- называться учеником школы; 

- получать среднее образование в течение одиннадцати лет; 

- распоряжаться правами школьника на свое усмотрение. 

 

Директор школы__________________ Черняк В.Н. 

                             Учитель __________________Логинова Е.С. 
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